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зАявкА

Настоящим Акционерное общество "Щазацстан TeМip жолы't (Бин 0205400034з l,Казахстан, 010000, Акмолинская область, Есильский район, г.Астана, ул. Д.Кунаева, 6,,сотовый; 87054246688, тел: 87172605517, факс: вт izbosszs, e-mail:Bayanbaev Zh@RaiIways.kz, веб-сайт: railways.kz) направляет текст информационногосообщениЯ на русском, казахскоМ языке(ах), для размещения/опубликования его наинтернет-ресурсе Щепозитария финансовой отчетности, представляющего собой средствомассовой информации согласно определению, данному в подпункте 5) пункта 1 Правил
размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой б"р*,информации о корпоративнь]х событиях, финаньовой отчетнос^ги и ауди,горских отчетов,
утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от24 февраля 20]2 года ЛЪ 72.

_ Заголовок (рус): О совершении сделки, в совершении которых у акционерного общества
< Национал ьная ко м п ания кщазацстан тем ip жол ы ) 

"raar"о 
заи нтересованность.

Заголовок (каз): <(азацстан TeMip жолы) Yлттыц компания)> акционерлiк когамыыцталь]гы бар мэмле жасау туралы

текст (рус): l, !ата принятия органом акционерного общества решения о совершениисделки:
- решение Правления Ао кНК кЩТЖ> от 25 февр аля 2Оlб года Jф02/8

2, Стоимость имущества, являющегося предметом Qделки: - 22 зо1 458 8 l 2, l 7 тенге.
з. Щата последней оценки имущества, являющегося лредметом сделки:

_ оценка не осуществлялась.
4, Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося прелметом сделки, кобщей стоимости активов акционерного общест"u, nu 30.09. l5 - O,g\o
5. основные существенные условия сделки:
Погашение задолженности согласно графика.
6. !ата заключенИя сделки: 25 февраля 2016 года.
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6, Мэмле жасалган кун: 2016 жылгы 25 акпан.
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Текст (каз): l, Акционерлiк цогамы органыныц мэмiленi icKe асыру туралы шешiм
Кабылдау цуg1,

- к(азацстан TeMip жолы) АЩ Баскармасьlныц 2016 жылгы 25 акпандагы N'q02/8
шешiмi.

2. Мамiле жасасу мэнi болып табылатын мулiктiц кyны: -22З01458 812,17 тенге.
3. Мемiле жасасу мэнi болып табылатын мулiк кyнын соцгьl багалау KyHi:
- багаланбаган.
4. Мэмiле жасасу MaHi болып табылатын мулiк кyныньIц акчионерлiк когамы

активтерiнiц жалпы кyнына пайыздыц аракатынасы: 30,09.15 жагдай бойынша - 0,9О^

5. Мэмiленiц негiзгi маць]зды шарттары:
Кеоте бойынша берешектiн отеу.

М.Кабашев
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